
Дозировочная установка 

DOSAPACK®

Компактные и автономные дозировочные 

установки DOSAPACK® – идеальны для 

приготовления, хранения и дозировки 

химических растворов

Технические характеристики
• Доступные размеры бака: 60, 120, 250, 500, 1000 л
• Возможность установки дозировочных насосов с производи-

тельностью: от 0,02 л/ч до 1200 л/ч
• Бак изготовлен из полиэтилена высокой плотности: оказыва-

ет отличное сопротивление химическим реагентам
• Защита бака от ультрафиолетового излучения
• Градировочная шкала на баке (кроме 1000 л)
• Максимальная температура 60 °С
• Максимальная загрузка при температуре окружающей среды: 

69 кг (55 кг при 60 °С)
• Загрузочный / смотровой люк

– для баков от 60 до 500 л: � 140 мм
– для бака 1000 л:  � 185 мм

• Возможность установки до 2 дозировочных насосов на
DOSAPACK® емкостью 500 л (предварительно проконсульти-
руйтесь с инженерами Компании АДЛ)

Применение
• Приготовление и дозировка химических реагентов (гипохло-

рида натрия, полиэлектролитов, оксида кальция, различных 
суспензий и т. д.) при водоподготовке и  водоочистке

• Дозировка моющих и чистящих средств
• Обработка поверхностей
• Приготовление различных удобрений
• Введение различных добавок, необходимых практически во 

всех областях промышленности 

Состав дозировочной установки
•  Накопительный бак с опциями

– Дозировочный насос
– Механический или электрический миксер
– Датчики верхнего и нижнего уровней
– Сливной кран
– Трубопроводы
– Крепежный комплект
– Дополнительные присоединения (например, водозаборное 

или впускное присоединение) 

Название 
установки

Емкость 
бака, 

(л)

+ Мех. или
электрич. миксер + Насос

кодировка
Длина 
вала,
(мм)

подача:
(0,02–1200 

л/ч)

DOSAPACK® 60 60 VDA1210 400 LMI®,
G®A–B–M,

mROY®

(XA–XB),
MAXROY®

DOSAPACK® 120 120 VDA1210 700

DOSAPACK® 250 250 VDA2210 900

DOSAPACK® 500 500 VDA2210 1000

DOSAPACK® 1000 1000 VDA2510 1200

Компоновка

®®®®



®®®®
Дополнительные опции

• С некоторыми моделями G® или LMI® дозировочная установка 
DOSAPACK® может поставляться с набором следующих аксес-
суаров: обратным клапаном–инжектором, нижним всасываю-
щим клапаном, керамическим грузиком, сетчатым фильтром, 
гибким шлангом (6 м).

• По поводу дополнительных опций в составе других дозиро-
вочных насосов проконсультируйтесь с инженерами Компа-
нии АДЛ.

Размеры, (мм)
• Сливной кран: резьба 1/

2
" 

• Загрузочный / смотровой люк
– для баков от 60 до 500 л: � 140 мм
– для бака 1000 л: � 185 мм (завинчен)

Клапан�инжектор

Нижний всасывающий клапан

Сливной клапан

Керамический
грузик

Накопительный бак

Водозаборное
подсоединение

Дозировочный насос

Гибкий шланг

Загрузочный
люк

Датчик
верхнего
уровня

Датчик
нижнего
уровня

Крепежный
комплект

Электрический
миксер

Механический
миксер




